
 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

Событие направление 

воспитательной 

работы 

Форма проведения мероприятий Ответственный 

2- 3 года 3 – 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

01.09.2022 

День знаний 

Социальное направление воспитания 

 

Адаптацио

нный 

период 

Тематическое мероприятие «День знаний» старший воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

03.09.2022 

День 

солидарн

ости в 

борьбе с 

терроризмом 

Патриотическое, 

социальное направление воспитания 

 

Адаптацио

нный 

период 

Тематическое 

мероприятие 

«Как прекрасен 

этот  мир» 

Тематическое мероприятие «Мы разные, 

но                                                                                    мы вместе» 

старший воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

13.09.2022  

«День 

рождения 

города 

Саратова» 

Патриотическое Адаптацио

нный 

период 

Развлечение «Вдоль по матушке, по Волге» Театральная студия 

«5+» 

старший воспитатель 

воспитатели  

19.09.2022- 

23.09.2022 

Единый день дорожной 

безопасности 

Физическое, 

познавательное  

 

Неделя ПДД, организация тематических досугов в  группах  
старший воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

27.09.2022 

«День 

дошкольного 

работника» 

Трудовое. «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны. Я люблю 

трудиться». 

Социальное. 

Развлечения ко Дню дошкольного работника «Живётся замечательно детям 

рядом с вами!» 

старший воспитатель 

воспитатели  

специалисты 

 

 

 



Октябрь 

Событие направление 

воспитательной 

работы 

Форма проведения мероприятий Ответственный 

2 – 3 года 3 – 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

01.10.2022 

День пожилого 

человека 

  Социальное  Сюжетно 

ролевая игра 

«Моя семья» 

 
Акция «Подарки самым дорогим» ко Дню пожилого человека 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

05.10.2022  

День учителя 

Социальное, 

познавательное 
Беседа «Что 

такое хорошо, 

что такое 

плохо?» 

Игровая программа «Ми – Ми Мишки» старший 

воспитатель 

воспитатели 

Театральная 

студия 

«Январский 

слон» 

16.10.2022 

День отца 

Социальное Видео открытка «Наши папы лучше всех!» старший 

воспитатель 

воспитатели 

16.10.2022 

Всемирный день 

хлеба 

Трудовое Тематические досуги «День хлеба» старший 

воспитатель 

воспитатели 

17.10. – 

27.10.2022 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

Познавательное, 

трудовое, этико - 

эстетическое 

Выставка поделок изготовленных совместно с родителями «Осенняя пора» старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

4 неделя октября Познавательное, 

этико -

эстетическое, 

социальное 

Осенние праздники старший 

воспитатель  

воспитатели 

муз.руководитель 



 

Ноябрь 
Событие направление 

воспитательной 

работы 

Форма проведения мероприятий Ответственный 

2- 3 года 3 – 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

04.11.2022 

День 

народного 

единства 

Патриотическое, 

социальное 

 конкурс детского рисунка «Мы едины» старший воспитатель 

воспитатели 

03.11.2022  

135 лет со Дня 

рождения 

поэта, 

драматурга 

С.Я. Маршака 

Этико - эстетическое Чтение 

произведен

ий 

Тематические досуги старший воспитатель 

воспитатели  

06.11.2022  

170 лет со дня 

рождения 

писателя, 

драматурга 

Д.Н. Мамин - 

Сибиряка 

Этико - эстетическое  Чтение произведений, тематические досуги старший воспитатель 

воспитатели  

12.11.2022 

«Синичкин 

день» 

Трудовое, 

социальное 

Изготовление кормушек для зимующих птиц совместно с родителями старший воспитатель 

воспитатели 

18.10.2022- 

19.12.2022 

Городская акция 

«засветись» 

Социальное  Тематические досуги по направлению «дорожная                                                   безопасность» старший 

воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

25.10.2022 

Международны

й день 

библиотек 

Познавательное   Экскурсия в библиотеку старший 

воспитатель 

воспитатели по физической культуре 



21.11.2022 

«Мои права» 

Познвательное. 

физическое 

Тематическое мероприятие «Мои права» старший воспитатель 

воспитатели 

театральная студия «5+» 

27.11.2022 

День матери 

Социальное, 

физическое 

Беседа «Моя 

любимая 

мама» 

Оформление фото – выставка «Моя мамочка», 

 развлечение « А ну – ка мамы!» 

старший воспитатель 

воспитатели  

30.11.2022 

День 

Государствен

ного герба 

РФ  

Патриотическое 
  

тематические мероприятия «Герб нашей Родины» старший воспитатель 

воспитатели  
 

 

Декабрь 
Событие направление 

воспитательной 

работы 

Форма проведения мероприятий Ответственный 

2- 3 года 3 – 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

08.12.2022 

Международн

ый день 

художника 

Этико - 

эстетическое 

 Тематические беседы, посещение выставки КВЦ 

«Радуга» 

старший воспитатель 

воспитатели  

08.12. 2022 

История кукол 

Познавательное Тематический досуг «История кукол» старший воспитатель 

воспитатели 

театральная студия 

«5+» 

09.12.2022 

день Героев 

Отечества 

Патриотическое, 

социальное направление воспитания 

 

  Проектная деятельность в группах 

«Герои моей семьи» 

старший воспитатель 

воспитатели  

17.12. – 

21.12.2022 

Конкурс 

поделок 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Познавательное, 

трудовое, этико - 

эстетическое 

Выставка поделок изготовленных совместно с родителями «Мастерская Деда 

Мороза» 

старший воспитатель 

воспитатели  



4 – я неделя 

декабря 

Познавательное  

 

Новогодние утренники старший воспитатель 

воспитатели 

специалисты 

Январь  
Событие направление 

воспитательной 

работы 

Форма проведения мероприятий Ответственный 

2- 3 года 3 – 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

10.01.2023 

«Прощание с 

ёлкой» 

Познавательное Развлечение «Прощание с ёлкой» старший воспитатель 

воспитатели  

театральная студия 

«Январский слон» 

27.01.2023 

День полного 

освобождения 

блокадного 

Ленинграда 

Патриотическое, 

социальное направление воспитания 

 

  Мероприятия, посвященные памятной  дате старший воспитатель 

воспитатели  

24.01.2023 

«Мы мороза не 

боимся» 

Физическое   Спортивное развлечение «Мы мороза не 

боимся» 

старший воспитатель 

воспитатели 

 

Февраль 
Событие направление 

воспитательной 

работы 

Форма проведения мероприятий Ответственный 

2 – 3 года 3 – 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

08.02.2023 День 

Российской        

науки 

Познавательное, 

трудовое 

Беседа 

«Кто что 

делает» 

Беседа 

«Кто что 

делает» 

Тематический досуг « Что такое наука» старший воспитатель 

воспитатели  



21.02.2023 

Международн

ый день 

родного языка 

Патриотическое, направление воспитания 

трудовое  

 

Чтение 

русских 

народных 

сказок. 

Чтение 

русских 

народных 

сказок. 

Тематические мероприятия «Мой Родной 

язык» 

старший воспитатель 

воспитатели  

 

22.02.2023 

«Масленица» 

Этико–

эстетическое, 

социальное. 

физическое. 

Развлечение « Широкая масленица» старший воспитатель 

воспитатели  

театральная студия 

«Январский слон» 

23.02.2023 

Международн

ый день 

защитника 

Отечества 

4 – я неделя 

февраля  

Патриотическое беседа 

«Есть 

такая 

профессия 

Родину 

защищать 

беседа 

«Есть 

такая 

профессия 

Родину 

защищать 

Музыкально – спортивный праздник 

«Будем в армии служить» 

старший воспитатель 

воспитатели  

муз. руководитель 

 

Март 
Событие направление 

воспитательной 

работы 

Форма проведения мероприятий Ответственный 

2- 3 года 3 – 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

03.03.2023 

200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского 

познавательное, 

этико - эстетическое 

чтение произведений писателя старший воспитатель 

воспитатели  

08.03.2023 

Международн

ый женский 

день 

Этико – 

эстетическое, 

социальное,  направление воспитания 

физическое 

Праздник «8 Марта» старший воспитатель 

воспитатели  

муз. руководитель 

22.03.2023 

«Жаворонки» 

Познавателное Развлечение «Птичий переполох» Театральная студия 

«5+» 

старший воспитатель 

воспитатели  



27.03.2023 

Всемирный 

день театра 

Познавательное , 

этико - эстетическое 

 

Театрализованная деятельность старший воспитатель 

воспитатели  

муз.руководитель 

 

Апрель 
Событие направление 

воспитательной 

работы 

Форма проведения мероприятий Ответственный 

2- 3 года 3 – 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

01.04 2023 

День смеха 

познавательное, 

этико - 

эстетическое 

Развлечение «День смеха» старший воспитатель 

воспитатели  

муз. руководитель 

07.04.2023 

Всемирный 

день  здоровья 

Физическое Социальная акция «Дети не умеют летать» старший воспитатель 

воспитатели  

муз. руководитель 

12.04.2023 

День 

космонавтики 

 

Патриотическое День 

космонавтики 

«Просмотр 

мультфильмов» 

День 

космонавтики 

«Просмотр 

мультфильмов» 

 спортивное развлечение «Космические 

старты» 

старший воспитатель 

воспитатели  

20.04.2023 

«Как 

прекрасен 

этот мир» 

Познавательное, 

физическое 

Развлечение «Как прекрасен этот мир» Театральная студия 

«5+» 

старший воспитатель 

воспитатели 

22.04.2023 

Всемирный 

день Земли 

Познавательное  Беседа «Береги природа» старший воспитатель 

воспитатели  

 

30.04.2023 

День 

пожарной 

охраны 

Физическое, 

трудовое 

Проблемная ситуация 

«Что произойдет, если?» 

Игровая ситуация: «Не играй с 

огнем» 

Спортивные соревнования «Юные 

пожарные» 

старший воспитатель 

воспитатели  

 

 

 



Май 
Событие направление 

воспитательной 

работы 

Форма проведения мероприятий Ответственный 

2- 3 года 3 – 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

01.05.2023 Этико – 

эстетическое, 

социальное 

Музыкальное развлечение «День труда» старший воспитатель 

воспитатели  

09.05.2023 

День Победы 

Патриотическое   Праздник к 9 мая «Мы помним, мы 

благодарны, мы  гордимся» 

старший воспитатель 

воспитатели  

муз. руководитель Участие во всероссийских акциях посвященные Дню Победы 

18.05.2023 

Международн

ый день 

музеев 

Патриотическое, 

познавательное 

                    Тематические мероприятия  старший воспитатель 

воспитатели  

муз. руководитель 

Выпускной Этико – 

эстетическое  

 

развлечение 

«Первый год в 

детском саду» 

  

развлечение 

«чему мы 

научились 

за этот год» 

       Выпускные утренники   подготовительной к         

школе группе  «До свиданья, детский сад!» 
 
старший воспитатель 

воспитатели  

муз.руководитель 

 

Июнь 
Событие направление 

воспитательной 

работы 

Форма проведения мероприятий Ответственный 

2- 3 года 3 – 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

01.06.2023 

День защиты 

детей 

Этико – 

эстетическое, 

социальное, 

физическое 

Развлечение «Праздник детства» старший воспитатель 

воспитатели  

муз. руководитель 

06.06.2023 

Пушкинский 

день 

Познавательное 

развитие 

Чтение произведений писателя, участие в конкурсе чтецов «У 

лукоморья дуб зеленый» 

старший воспитатель 

воспитатели  

 



12.06.2023 

День России 

Патриотическое Тематические досуги 

«Моя Родина-

Россия!» 

Тематические досуги 

«Моя Родина-

Россия!» 

Праздник «Моя Родина-Россия!» старший воспитатель 

воспитатели  

муз. руководитель 

Участие во всероссийских акциях посвященные Дню России 

22.06.2022 

День памяти и 

скорби 

Патриотическое   Тематические досуги  

« 22 июня, ровно в 4 утра…» 

 старший воспитатель 

воспитатели  

муз. руководитель 

 

Июль  
Событие направление 

воспитательной 

работы 

Форма проведения мероприятий Ответственный 

2- 3 года 3 – 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

08.07.2023 

День любви, 

семьи и верности 

Социальное, 

патриотическое 

Праздник «Мама, папа, Я – наша дружная семья!»  старший воспитатель 

воспитатели  

муз. руководитель 
19. 0 7 . 2 0 2 3  - 

130 лет со дня 

рождения  поэта 

Владимира 

Владимировича 

Маяковского 

(1893- 1930) 

Этико - 

эстетическое 

Театрализованная деятельность   «Что такое хорошо и что такое плохо» старший воспитатель 

воспитатели  

муз. руководитель 

30.07.2023 
День военно- 
морского флота 

Патриотическое «Морские песни » музыкальное 

развлечение 

Музыкальный праздник «Песни моря» старший воспитатель 

воспитатели  

муз. руководитель 

Август 
Событие 

 

направление 

воспитательной 

работы 

Форма проведения мероприятий Ответственный 

2- 3 года 3 – 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

05.08.2022 

Международный 

день светофора 

Познавательное, 

физическое 

Тематические досуги «Мой друг-светофор» старший воспитатель 

воспитатели  

муз. руководитель 



12.08.2023 

День 

физкультурника 

Физическое «Здоровым быть-с                  

физкультурой всем дружить! » 

физкультурный досуг  

Спортивный праздник «В здоровом теле - 

здоровый дух!». 
старший воспитатель 

воспитатели  

муз. руководитель 
22.08.2023 

День 

государственного 

флага 

Патриотическое Тематические досуги Музыкально-спортивный праздник 

«Наш флаг» 
старший воспитатель 

воспитатели  

муз. руководитель 
Участие во всероссийских акциях посвященные Дню государственного 

флага РФ 
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